
Аннотация практики 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (учебная практика- стационнарная) Б 2.В.01(У) 

Цели практики   Целью практики являются получение 

студентами первичных профессиональных 

знаний; закрепление, развитие и 

совершенствование первичных теоретических 

знаний, полученных студентами в процессе 

обучения ранее; психологическая адаптация 

студентов к условиям научно-исследовательской 

и профессиональной работы.  

Задачи практики 1. Проверка и закрепление полученных 

теоретических знаний. 

 2. Профессиональная ориентация студентов, 

формирование у них полного представления о 

своей профессии.  

3. Ознакомление с направлениями, формами и 

методами деятельности образовательных 

организаций.  

4. Ознакомление с организацией планирования 

деятельности. 

 5. Сбор материалов, необходимых для 

составления отчета о практике.  

Место практики в 

структуре ОПОП 

Относится к вариативной части блока 2, 

осваивается в 4 семестре. 

В результате освоения 

практики у студента 

формируются следующие 

компетенции 

         б) общепрофессиональных (ОПК): 

– способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библио-графической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 



основных требований информационной 

безопасности (ОПК-2); 

– способностью к организации учебной 

деятельности в конкретной предметной области 

(математика, физика, информатика) (ПК-9); 

 – способностью к планированию и 

осуществлению педагогической деятельности с 

учетом специфики предметной области в 

образовательных организациях (ПК-10); 

В результате учебной 

практики обучающиеся 

должны 

знать: 

- основные понятия дисциплины, её методы, место 

и роль организации учебной деятельности в 

области математики 

-место планирования педагогической 

деятельности в области математики 

уметь: 

- изменять при необходимости вид и характер 

своей профессиональной деятельности в 

зависимости от накопленного опыта. 

Владеть: Основными методами работы с базами 

данных 

 

 

Аннотация программы  

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (производственной практики- стационнарная) Б2.В.02(П) 

Цели практики Целью практики является закрепление и 

углубление теоретической подготовки 

обучающегося и приобретение им практических, 

умений, навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности 



Задачи практики Задачи: закрепление и углубление знаний, 

умений и навыков, полученных студентами в 

процессе обучения;  

 приобретение и совершенствование опыта 

научно-исследовательской работы;  

 приобретение опыта организаторской работы;  

знакомство с основами будущей 

профессиональной деятельности; 

  осуществление непосредственной связи 

теоретической подготовки студента и его 

будущей профессиональной деятельности; 

  подготовка и систематизация необходимых 

материалов для выполнения исследовательских 

работ; 

  получение сведений о специфике избранного 

направления высшего образования. 

Место практики в 

структуре ОПОП 

Относится к вариативной части блока 2, 

осваивается в 6 семестре.  

В результате освоения 

данной практики у 

студента формируются 

следующие компетенции 

  Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих 

компетенций  

         б) общепрофессиональных (ОПК): 

–готовностью использовать фундаментальные 

знания в области математического анализа, 

комплексного и функционального анализа, 

алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциальной геометрии и топологии, 

дифференциальных уравнений, дискретной 

математики и математической логики, теории 

вероятностей, математической статистики и 

случайных процессов, численных методов, 

теоретической механики в будущей 

профессиональной деятельности (ОПК-1);– 



способностью к организации учебной 

деятельности в конкретной предметной области 

(математика, физика, информатика) (ПК-9); – 

способностью к планированию и осуществлению 

педагогической деятельности с учетом специфики 

предметной области в образовательных 

организациях (ПК-10);  

В результате 

прохождения практики 

обучающиеся должны 

знать: Профессиональную терминологию и 

основные труды по ключевым разделам 

математики. 

-основные понятия дисциплины, её методы, место 

и роль организации учебной деятельности в 

области математики 

уметь: Публично докладывать и объяснять 

фундаментальные результаты в соответствующих 

разделах математики 

-самостоятельно приобретать новые знания и 

критически переосмысливать накопленный опыт 

владеть: Навыками строгого доказательства 

утверждений в области математического анализа, 

комплексного и функционального анализа, 

алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциальной геометрии и топологии, 

дифференциальных уравнений, дискретной 

математики и математической логики, теории 

вероятностей, математической статистики и 

случайных процессов, численных методов, 

теоретической механики 

-целостным представлением о роли планирования 

и осуществления педагогической деятельности в 

области математики 

 



 

 

Аннотация программы 

преддипломной практики Б2.В.03(Пд) 

Цели практики  Цели: всестороннее развитие профессиональной 

компетентности посредством формирования 

исследовательской компетенции;  

- формирование и развитие практических навыков 

и компетенций бакалавра математика, 

приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности;  

- закрепление и углубление полученных 

теоретических знаний по изученным 

дисциплинам;  

- овладение необходимыми методами обучения и 

воспитания в математической образовательной 

области;  

- подготовка необходимых материалов для 

написания ВКР;  

- приобщение студента к социальной среде 

образовательного учреждения с целью 

приобретения социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в сфере 

образования. 

 

Задачи практики    – обеспечение получения студентами умений и 

навыков выполнения научно - исследовательской 

и преподавательской работы; 



 – закрепление и расширение теоретических 

знаний;  

– подготовка бакалавра к самостоятельной 

преподавательской и научно - исследовательской 

работе;  

– получение опыта профессиональной научной и 

педагогической деятельности;  

– развитие интереса к научно - исследовательской 

работе;  

– освоение технологий самостоятельной работы с 

учебной и научной литературой; 

 – проведение научных исследований в составе 

творческого коллектива. 

 Место практики в 

структуре ОПОП 

бакалавриата 

Относится к вариативной части блока 2, 

осваивается в 8 семестре.  

В результате освоения 

данной практики у 

студента формируются 

следующие компетенции 

  Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих 

компетенций  

         б) общепрофессиональных (ОПК): 

   - готовностью использовать 

фундаментальные знания в области 

математического анализа, комплексного и 

функционального анализа, алгебры, 

аналитической геометрии, дифференциальной 

геометрии и топологии, дифференциальных 

уравнений, дискретной математики и 



математической логики, теории вероятностей, 

математической статистики и случайных 

процессов, численных методов, теоретической 

механики в будущей профессиональной 

деятельности – ОПК-1; 

- способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности - ОПК-2; 

- способностью к самостоятельной научно-

исследовательской работе - ОПК-3; 

- способностью находить, анализировать, 

реализовывать программно и использовать на 

практике математические алгоритмы, в том числе 

с применением современных вычислительных 

систем - ОПК-4; 

- способностью публично представлять 

собственные и известные научные результаты – 

ПК-4; 

способностью к организации учебной 

деятельности в конкретной предметной области 

(математика, физика, информатика) (ПК-9); 

способностью к планированию и 

осуществлению педагогической деятельности с 

учетом специфики 

предметной области в образовательных 

организациях (ПК-10); 

В результате освоения 

практики обучающиеся 

должны 

знать: 

-основные известные научные результаты, 

соответствующие профилю подготовки; 

-базовые понятия математического анализа, 

комплексного и функционального анализа, 

алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциальной геометрии и топологии, 

дифференциальных уравнений, дискретной 

математики и математической логики, теории 



вероятностей, математической статистики и 

случайных процессов, численных методов, 

теоретической механики; 

- профессиональную терминологию и основные 

труды по ключевым разделам математики. 

уметь: 

- использовать мультимедийное оборудование, 

составлять презентации; 

- применять и совершенствовать методы 

организации учебной деятельности в области 

математики; 

- применять и совершенствовать методы 

организации учебной деятельности в области 

математики 

- детерминировать понятия и методы в 

соответствии с предметными областями; 

- самостоятельно исследовать классические 

задачи в области математического анализа, 

комплексного и функционального анализа, 

алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциальной геометрии и топологии, 

дифференциальных уравнений, дискретной 

математики и математической логики, теории 

вероятностей, математической статистики и 

случайных процессов, численных методов, 

теоретической механики. 

 

владеть: 

- навыками устного и письменного 

аргументированного изложения собственных 

результатов; 

- инструментарием для организации учебной 

деятельности в области математики 



-навыками математического мышления  и 

методологией решения основных задач 

соответствующих разделов математики. 

 

 

 

 

 

 

 


